СТО В АЛМАТЫ
Автосервис - Станция технического обслуживания.
Современный комплекс СТО оснащенный новейшими
инструментами и оборудованием. Услуги по качественному
ремонту автомобилей и транспортных средств с гарантией.

Официальное представительство СТО предоставляет полный пакет юридических документов и
заключает договора на техническое обслуживание организаций и частных лиц. Готовые
корректирующиеся решения договоров для автопарков и таксопарков (таксомоторный парк) с
привлекательными условиями.
Опытный и квалифицированный персонал нашего сервиса СТО - произведёт ремонт машин за
короткий срок по низким и выгодным ценам. В составе команды работают хорошие
автомеханики, дизайнеры тюнинга, коробочники, электрики, сварщики, вулканизаторщики,
токари, сварщики, мотористы, ходовщики, костоправы, слесари и маляры.
Предусмотрена дисконтная система от полного объёма ремонтных работ транспортного средства
и скидки на обслуживание для постоянных клиентов автомобильного сервиса. Бесплатная замена
моторного масла и диагностика автомобиля.

Боксы для ремонта автомашин - включают гидравлические подъёмники, автоматические дрели,
компрессоры и насосы, электро домкраты, японское оборудование для полной компьютерной
диагностики автомобиля, качественные моторные масла и смазки.

Перечень услуг автосервиса:



















Ремонт тормозной системы, тормозная жидкость
Химчистка салона
Полировка кузова
Мойка автомобиля с контактной и без контактной технологией
Грунтовка кузова и покрасочные работы автомаляр
Замена колодок
Геометрия подвески и развал схождение
Вулканизация шин и покрышек на основе передовой технологий
Ремонт ходовой части
Ремонт подвески
Замена прокладок
Ремонт и замена коробки передач КПП и АКПП
Шаровая опора
Ремонт глушителя и замена гофры
Сварка КЕМПИ
Мойка двигателя
Расточка кален валов
Внутренний и внешний авто тюнинг













Прокачка шин и шиномонтаж
Замена антифриза
Смена воздушных фильтров
Прочистка радиатора и системы охлаждения
Капитальный ремонт двигателя поршневая часть
Заправка авто кондиционеров
Ремень генератора ГРМ
Гидроусилитель руля ГУР
Установка сигнализаций, аудио систем и проигрывателей
Тюнинг подсветка салона и кузова авто
Гранаты и сальники

В наличии автозапчасти и комплектующие на иномарки TOYOTA, MAZDA, MERCEDES, AUDI,
NISSAN, JEEP CHEROKEE, MITSUBISHI, HYUNDAI, HONDA, KIA, VOLKSWAGEN VW, RANGE ROVER,
LAND CRUISER PRADO, VOLVO, DODGE, SUBARU, LEXUS, BMW I X5, OPEL, ВАЗ, ЛАДА и другие
модели автомашин.
Моторные масла, антифриз и другие расходные материалы высокого качества Вы можете купить
прямо у нас или заказать с доставкой.
Гибкая система обслуживания для частных лиц - Бронирование по записи в удобное время или
экспресс ремонт для VIP персон.
Удобная система оплаты для клиентов - Наличный и безналичный расчёт - Кредитные КартыЭлектронные деньги - Оплата по факту завершения технических работ.
Абсолютно новый прорыв в сфере технического обслуживания и ремонта машин. Охраняемое СТО
24 часа в сутки круглосуточно. Порядочность и безопасность.
Авто магазин - Качественные товары со скидкой:








Освежители для салона
Игрушки на панель
Коврики и резиновые полики
Автомобильные шторки
Губки для полировки салона
Подстаканники
Чехлы для сидений

Бесплатные консультации для автолюбителей и водителей со стажем в вопросах ремонта либо
эксплуатации автомашин той или иной марки.
Вся подробная информация находится на нашем сайте:
http://sto.idhost.kz
Электронная почта:
sto@mail.kz

